
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту  

«О внесении изменений в Правила землепользования и  

застройки Трудового сельского поселения  

Ейского района Краснодарского края, утвержденные  

решением Совета муниципального образования  

Ейский район от 29 мая 2015 года № 336» 

 

24 апреля 2017 года                                                 г. Ейск 

 

 

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования 

Ейский район. 
Публичные слушания назначены: постановлением администрации 

муниципального образования Ейский район от 17 февраля 2017 года № 88       
«О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Трудового сельского поселения 
Ейского района Краснодарского края, утвержденные решением Совета 
муниципального образования Ейский района от 29 мая 2015 года № 336». 

Вопрос публичных слушаний: рассмотрение проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Трудового сельского 

поселения Ейского района Краснодарского края, утвержденные решением 

Совета муниципального образования Ейский район от 29 мая 2015 года № 336». 

Опубликование информации о публичных слушаниях: постановление 

администрации муниципального образования Ейский район  от 17 февраля  

2017 года № 88 «О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Трудового сельского 

поселения Ейского района Краснодарского края, утвержденные решением 

Совета муниципального образования Ейский района от 29 мая 2015 года              

№ 336» опубликовано на официальном сайте муниципального образования 

Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования Ейский район. 

Публичные слушания состоялись: 24 апреля 2017 года: 

1) в 10-00 часов по адресу: Ейский район, Трудовое сельское поселение, 

поселок Большевик, улица Парковая, 2 а. 

2) в 10-30 часов по адресу: Ейский район, Трудовое сельское поселение, 

поселок Заря, переулок Центральный, 2. 
3) в 11-00 часов по адресу: Ейский район, Трудовое сельское поселение, 

поселок Дальний, улица Центральная, 3. 

4) в 11-30 часов по адресу: Ейский район, Трудовое сельское поселение, 

поселок Советский, улица Школьная, 15. 
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Проект правового 

акта или вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации экспертов и 

участников 

Предложения 

рекомендации 

внесены 

(поддержа 

ны) Приме

чание 

№ 

п

/

п 

Наименование 

проекта или  

формулировка 

вопроса 

№ 

п

/

п 

Текст предложения, рекомендации 

Ф.И.О. 

эксперта, 

участника, 

название 

организации 

1 проект           

«О внесении 

изменений в 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Трудового 

сельского 

поселения 

Ейского района 

Краснодарског

о края, 

утвержденные 

решением 

Совета 

муниципальног

о образования 

Ейский район      

от 29 мая        

2015 года              

№ 336» 

1 предложений и рекомендаций не поступило  Возраже

ний нет 

Предложение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Ейский район: 

1) Публичные слушания по  проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Трудового сельского поселения Ейского района 

Краснодарского края, утвержденные решением Совета муниципального 

образования Ейский район от 29 мая 2015 года № 336» считать состоявшимися. 

2) Представить проект «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Трудового сельского поселения Ейского района 

Краснодарского края, утвержденные решением Совета муниципального 

образования Ейский район от 29 мая 2015 года № 336», настоящее заключение и 

протоколы проведения публичных слушаний по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Трудового сельского 

поселения Ейского района Краснодарского края, утвержденные решением 

Совета муниципального образования Ейский район от 29 мая 2015 года № 336» 

главе муниципального образования Ейский район для принятия решения, 

предусмотренного пунктом 16 статьи 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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3) Разместить настоящее заключение и протокол публичных слушаний на 

официальном сайте муниципального образования Ейский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 


